
lI оведенного в о ме очно-заочного голосования
z,Же.lезrrо?орск

Предселатель общего собрания собственников

начала голосования:

(собст

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20l 8г

20l8z.

l J/,l
ик квартиры дома Лg о yjl

/u
(Ф и,о)

нников 20 l 8г. в l бч. 00 мин
езногорск, ул. Горняков, д, 27

оме составляет кв, м,,

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собран

бЙ

Очная часть собрания состоялась

.r? r'/. laQtr-,.

20l Х го,,lа в
ия о

"0/
чн(,)-заочная

всего:
кв,м,.

l1
месmо) по адресу: г, Железногорск, у.'л.

Заочная часть собрания состоялась в период с lE ч. 00 мин ]0lll l :cl lб час (Х) uин (

20l8 г.

Срок окончания приема оформ ий собстве

.Щата и место подсчета голосов 8г,, г. Жел
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном д

домеиз них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помецений в многоквартирном доме рав

а

KB,\l

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос гtринят эквивмент l кв. метра общей п.пощади

принадlежащего ему помещения.

Общая ллощадь помецений в MKfl (расчетная) со сего:
Кворум имеется/tt€-тI9тsgrcя (неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/ о,

на

Инициатор проведения общего собрания собсl венников Ilorlcillcllиii
помеulен|л u

собственttик п()N,tсlllсния l(l' l l () lll)\l,,P

u цu y{oiutllloc помещенuе)

к B.ll1,

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений

(dля спе uarlucll1 по ollle с l

(Ф И.О., лuца,/преdслповuпа|я, реквuзuпьt dotyMeHmo, уdосmоверяюtцеzо полttомочuя преdсmовumаry, цеъ учоспllя)
(d,ця ЮЛ)

(Hau,l,teHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсtпавutпеля ЮЛ, реквчзuлпы dокуменmа, уdослповеряюще?о полномочuя преdсmовuпеля, цель

учасlпчя)

Повестка дня общего собрания собственников помещешшй:
l. Избранuе счеmной Kovuccuu, В сосmав с,чепlttllй Ko.|lllL,clltl вкll(rчlllllь, прцr(,ео|ltlле.|я <пбрttltttя Kot ttlrirt
АПекСанdРа Нuко,lаевuча. YtпBepxiettue ctttlc,tl(lu пслiс,чеlllll ?l)t()(,l)B ! ,чl tclc- сlпiспttl(1lн!lкll tll)|l!ll|(lltlя
пропорцuонulьно dоле (tt tоtцаOч) е?о l1о_|lеll|енllя (собсплве ноa,llllr).
2. УmВеРЖdепuе .uеСПlu хране llя peulettuй с,обсtпвеннuксtв по .uе(,mу udlоJk\)енuя \ прuв.ан,u|ей K.t.uпLll!llll
ООО кУК-4>. 307173, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, у.п, Горняков, d,27,

Преdсеdаmель обч,lеео собронtlя

Секрепарь общеео собранuя

//,,"
\ U-

С.К. Коваlевu

,l
Протокол , / lt

внеочередного общего собрания собственников помешений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е.Железноеорск, ул, Ленuна, doM бб, корпус 3

ч. 00 миrt во дворе MKfi rl,ксrзалlt,



l, По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии аключить: председателя

собрания - Кошова Александра Николаевича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника

помещения пропорционzrльно доле (площади) его помещения (собственнr,l и). Л4 которыйСлуша,rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предrожил избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкJlючить: пре]tседаlе]lя собрани я

Козлова Александра Николаевича. Утверlцение способа подсчета голосов: | голос собственника Ilомещения

пропорционмьно доле (площади) его помещения (собственности).

ПDедложили: Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии включить: председателя собрания -
Козлова Александра Николаевича. Утверltдение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения

пропорциональво доле (гчIощали) его помещения (собственности).

: Избрать счетн)ло комиссию. В состав счетной комиссии вкJlючить:

председателя собрания - Козлова Александра Николаевича, Утверждение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционаJIьно доле (ллощади) e1,o помеtчения ( собс,гве н нос-ги )

2. По второму вопросу: Уr,вержjtение мсста хране}lия рсlllснии с()('iсlвснни\(|tl

и

(),t(,lсllия

который

l|() \lcc|\ |lil\

предJIожил Утвердить места хранения решений собственникоs - по мУсry нахождения Управляющей
компании ООО кУК-4>. 307l73, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д.27.
Ппедложили: Утвердить места хранения решений собственников - по месту нахождения Управляющей
компании ООО (УК-4). 307l73, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,

п голосовали:

ПDинято ( решенлlе Утвердить места хранения решений собственников - по месry нахождения
Управляющей компании ооо кУК-4>. 307l7], рФ. Курская обл.. г. Железногорск. чл, ['орняков. 1.27

3. По третьему вопросу: Утвержление решения собствеttrtиков lltlмсtllсниЙ ll() lt()Ilpoc} с l p()ll l c,'l ьс I ва rl
аренды площади _(кв.м,) нежилого помещения (кладовой) в I tttlдъез.lе на ll llаже мl]()l()кt]арIирll()I()
дома собственником жилого помещения: кв, Ns 3l (инициатор ОСС) на возмездной основе, согласно расценок
Управляющей компании, с условием зачисления денежных средств на лицевой счет МК.Щ.

Преdсеdаrпель обцеzо собранuя

С е кре tпар ь общеео с обран uя

r_'r' . ''

L',K. KoBuleBa

<Зд>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь+ {ра7" р р

<<За>> <<Протнв> <<Воздер;калllсыr
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,r' -/ра 7" /2 о

3. Уmвержdенuе реulенлlя собспшепнuкtлtl пt1,1.teu|ettuit ll() B()1ll)t)L,.\ C ll)l)ulll( lba!lltill ll lll!(lll)1,1 l1 l|)lllll|)ll

_(кв.м) HerlcuJlozo помеu|енлlя (l.r,taOoBoй1 в l пооъезdе tш 1,1 эmuлк,е .uпo?oKчuplllupl!0.'0 оl-|lu

собсmвеннuком эlсuлоzо помеlценuя: кв. Np 3l (uнuцuаmор Осс,1 на возмезdной оснобе, соелalсно расценок
Управлвючlей компанuч, с условuем зачuсленtл dенеэlсных среdсmв на ,luцевой счеm МК,Щ,,

4. Уmверlсdенuе способа dовеdенuя dо собспвеннuков помеu4енuй в doMe сообtценuя о пРовеdенuu

всех послеdуюu4uх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?оJlосованuя в dоме, через объявленuя на

поdъезdах doщa.



Слушали:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить Утверждение решения собственников помещений

площади (кв.м.) нежилого помещениJI (юrаловой) в l подъезде

через объявления на подъездах дома.
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)

по вопросу
на 8 этаже

которыи
строительства и аренды
многоквартирного дома

собственником жиJIого помещения: кв. Ns 3l (иничиатор ОСС) на возмездной основе! согласно расценок
Управляющей компании, с условием зачисления дене ных средств на лицевой счет МКД.
ПDед,пожили: Утвердить Утверждение решения собственников помещений по вопросу строительства и

аренды площади (кв.м.) нежилого помещения (кrrаловой) в l подъезде на 8 этаже многоквартирногО

дома собственником жилого помещения: кв. М 3l (инициатор Осс) на возмездной основе, согласно расценок
Управляющей компании, с условием зачисления дене ных средств налицевой счет МКД.

Проголосовми:
(l}o]_1c ll сь>

0/n от'tис--lа
()l о, l(lc()l}itI}l ll ll\

а

4. По четвертому вопросу: Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме

л сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме.

lтйzzrzй р,ц, которыи

предложил Утвердить способ доведения до собственни*о" по"ещ.п"й Й;.'a""б*"- cl IIровслении вс€х

последующих общих собраний собственников и итогов l-олосования в доме, через объявления на подъез.,lах

дома,
Предложили: Утверлить способ доведения до собсr,венникtrв tltrпtctttcttиii B,Klrtc ctlrrtittlctltlя () lIl)()t}c.lclll|l1 8Lc\

последующих общих собраниЙ собственников и ит()гов I,о-,l(lс(\ваllия в _Kl\le. llcpe t rцll,яв_tсttия ||а ||()_ll)c 1.Iil\

дома.
п голосовали

Приrrято (нелрдrя+о) решение: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения
О ПРОВеДеНИИ ВСеХ пОСледующих общих собраний собственников и итогов гоJlосования в ломе. чсре]
объявления на подъездах дома.

1)

2)
на
з)

Пршложенне:
Реестр собственников помещений многоквартирного ,,toMa на lt.- в l .lкз

ЩОВеРеННОСТИ (кОпии) представителей собственников поьtсlttений в Mll()l ()KBapIllpIl()r,
л., в l экз.
Решения собственников помеtllений R Nl}l()гокl}арlирlIоNl ,к)мс tia ,.l tl lK t

(() \ |с

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(подпись)

фо.$а,пtа р,к
(подпись)

(Ф.и.о.)
(лата)

(Ф.и.о.) Р6, 0Х,4/,,
(лата1

l/ //,/ ] -,/l2 1, / ,|,/,

<Против><За>

7о от числа
проголосовавlllих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/аD,L о,у

<<За> <dIротив> <<Воздержа.tlпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эr' -//2z о /)

члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(лата)

кол ичество
гоJlосоа

Приtято (нffiD}rrrя:Fо) Dешение: Утвердить Утверлцение решения собственников помещений по вопрос}

стоительства и аренды rrлоцади (кв.м.) нежилого помещения (кладовой) в l подъезде на Е Этаже

многоквартирного дома собственником жttлого помещения: кв, Ns 3l (иничиатор ОСС) на возмездной основе,
согласно расценок Упрамяющей компании, с условием зачисления денежных средств на лицевой счет МК,Щ.

количество
голосов


